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Приложение 

к основной общеобразовательной 

программе основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»,  

 

принято на заседании педагогического совета, 

протокол от 28.08.2020 г. №1, 

утверждено приказом 

от 30.08. 2020 г.№168  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

духовно – нравственного направления 

Литературный кружок 

7класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• формирование основ уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

культуре, религии, традициям, ценностям народов России; готовности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, творческой  и других видов дея-

тельности; 

• формирование предпосылок для осознания значения семьи в жизни человека и 

общества, принятия ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения 

к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия . 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности.  

• умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 раздел 

  «Все прекрасное в природе» 

 1 тема. Введение в раздел. Ключевые понятия. 
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Презентация, словарная работа. 

2 тема. 

Поэты -земляки о природе (выбирают дети) 

Выразительное чтение, анализ, презентации. 

3-5 темы. 

Коваль Ю. «Алый» 

Коваль Ю. «Недопёсок» 

Чтение, анализ, вопросы, рисунки, сочинение. 

6-7 темы  

Пришвин М.М. «В краю непуганых птиц». Рассказы из книги. 

Сочинение-миниатюра «Что значит для меня природа?» 

Чтение отдельных рассказов по выбору, вопросы, презентации 

8-9темы 

Васильев Б. «Не стреляйте в белых лебедей» 

1.Егорова жизнь 

2. Отцы и дети в романе.  Колька Полушкин и Вовка Бурьянов. 

Чтение, просмотр эпизодов, таблица, обсуждение. 

10-11темы 

Казаков Ю.П. «Арктур-гончий пес» 

1.Чувство Арктура к хозяину необыкновенное и возвышенное. 

2. Урок-презентация. 

«Мое любимо животное» 

12-13темы 

Троепольский Г.Н. 

«Белый Бим Черное ухо» 

1.Белый Бим - главный герой повести. 

2.Мини–исследование: 

14тема 

Баруздин С.А. Юмористические рассказы о животных. 

1. «Забракованный мишка», «Как куры научились плавать» 

Чтение, обсуждение. 

15 тема 

Асадов Э. «Стихи о рыжей дворняге» 

Анализ стихотворения, таблица. 

16-17 тема 

Защита социального проекта «Мой маленький мир природы» 

Презентации, альбомы, брошюры, зарисовки, выставка. 

 

2 раздел «Кладовые народной мудрости» 

18тема 

Введение в раздел. Ключевые понятия. 

Презентация. 

19-20 тема 

Толстой Л.Н. «Чем люди живы» 

.Сочинение-миниатюра 

Чтение, просмотр фильма, обсуждение, таблица 

21 nема 

Геласимов А.В. «Нежный возраст» 

1. «Мой ровесник в современной литературе (на примере произведения А.Геласимова 

«Нежный возраст») 

Чтение, круглый стол. 

22-23тема  
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Гордиенко Г.А. 

«Подарок ко дню рождения» 

1. Гордая и сильная Лена 

2.Подрок на день рождения. Поступок Игоря. 

Чтение, обсуждение 

24 тема 

Мурашова Е.В. «Класс коррекции» 

1.Урок-дискуссия 

«Книги, помогающие жить» 

Чтение, вопросы, таблица 

25 тема  

Пономарёва Т.Д. «Трудное время для попугаев» 

1.Проблемный возраст 

Чтение, круглый стол 

26 тема  

Дашевская Н. «Наушники» 

1. Музыка меняет жизнь к лучшему, помогает обрести настоящую любовь и дружбу. 

Чтение, обсуждение, вопросы 

27-28 

Бочарова Т. «Окно» 

1.Тоска… 

2.Сочинение-миниатюра 

« Что такое счастье?» 

Чтение, обсуждение 

29 тема  

Габова Е.В. «Не пускайте Рыжую на озеро» 

1. «Мы родились на свет людьми – давайте жить как люди!» 

Чтение, обсуждение, таблица 

30 тема  

Крупин В. «А ты улыбайся!» 

1.Человеком надо быть всегда. 

Чтение, вопросы 

31-32 темы  

Артюхова Н.М. «Бабушка и внук» 

1.А люди тянутся друг к другу. 

Н.М.Артюхова «Бульон для больного» 

1.Настоящие друзья всегда рядом. 

Чтение, вопросы 

33 тема  

Самарский Михаил «Радуга для друга» 

1.Собака - настоящий помощник, верный друг человека 

Чтение, обсуждение, таблица 

34 тема  

Урок-проект. Подведение итогов. 

1.Мое любимое произведение писателя–современника. Делимся своими находками 

Презентация. 

III.Тематическое планирование 

Раздел Тема Количество 

часов 

«Кладовые народной 

мудрости» 

Введение в раздел .Ключевые понятия. 1 
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Читаем стихи русских поэтов - П.В.Петрищева, Н.А.Смолякова и 

других авторов о природе (выбирают дети) 

 

1 

 Способы создания образа животного в рассказе Ю.Коваля 

«Алый» 

1 

 Приёмы создания характеров в повести Ю.Коваля «Недопёсок» 1 

 Урок-творчество. Рисуем иллюстрации к повести.  

 

1 

 Пришвин М.М. «В краю непуганых птиц». Рассказы из книги. 

1.Образ природы в очерках М. Пришвина. 

 

1 

 Сочинение-миниатюра «Что значит для меня природа?» 1 

 Васильев Б. «Не стреляйте в белых лебедей» 

 

1 

 Отцы и дети в романе.  Колька Полушкин и Вовка Бурьянов. 

 

1 

 Казаков Ю.П. «Арктур-гончий пес» 

 

1 

 Урок-презентация. 

«Мое любимо животное» 

 

1 

 Троепольский Г.Н. 

«Белый Бим Черное ухо» 

 

1 

 Белый Бим - главный герой повести. 1 

 Баруздин С.А. Юмористические рассказы о животных. 1 

 Асадов Э. «Стихи о рыжей дворняге» 

 

1 

 Защита социального проекта «Мой маленький мир природы» 

 

1 

 Защита социального проекта «Мой маленький мир природы» 1 

«Кладовые народной 

мудрости» 

Введение в раздел .Ключевые понятия. 1 

 Толстой Л.Н. «Чем люди живы» 

Чем люди живы? 

1 

 Сочинение-миниатюра 1 

 Геласимов А.В. «Нежный возраст» 

 

1 

 Гордиенко Г.А. 

«Подарок ко дню рождения». Гордая и сильная Лена 

 

1 

 Подарок на день рождения. Поступок Игоря. 

 

1 

 Мурашова Е.В. «Класс коррекции» 

 

1 

 Пономарёва Т.Д. «Трудное время для попугаев» 

 

1 

 Дашевская Н. «Наушники» 

 

1 

 Бочарова Т. «Окно» 1 

 Бочарова Т. «Окно».Сочинение-миниатюра. 1 

 Габова Е.В. «Не пускайте Рыжую на озеро» 1 
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 Крупин В. «А ты улыбайся!» 

 

1 

 Артюхова Н.М. «Бабушка и внук» 

А люди тянутся друг к другу. 

 

1 

 Н.М.Артюхова «Бульон для больного» 

Настоящие друзья всегда рядом. 

 

1 

 Самарский Михаил «Радуга для друга» 

 

1 

 Урок-проект. Подведение итогов. 

 

1 

 


